Приложение
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 23 ноября 2017 г. № 34/283-6

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки Сведений о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий, зарегистрированных на
территории Республики Мордовия, за III квартал 2017 года
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О политических
партиях»

региональные

отделения

политических

партий

обязаны

ежеквартально представлять в Центральную избирательную комиссию
Республики Мордовия сведения о поступлении и расходовании средств
(далее – Сведения).
По состоянию на 01.07.2017 года на территории Республики Мордовия
было зарегистрировано 43 региональных отделения политических партий.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Мордовия принято решение о ликвидации Регионального
отделения в Республике Мордовия политической партии «Объединенная
аграрно-промышленная партия России» (распоряжение от 04.10.2017г. №
383-р).
Сведения за III квартал 2017 года в установленный законодательством
срок представило 41 (сорок одно) зарегистрированное региональное
отделение политических партий. Представила сведения о поступлении и
расходовании средств с нарушением установленного Федеральным законом
«О политических партиях» срока одна партия. Не представила сведения о
поступлении и расходовании средств одна партия.
Согласно представленным региональными отделениями политических
партий Сведениям, объем поступлений денежных средств и имущества за III
квартал 2017 года составил 22 552 320 руб.74 коп., в том числе в виде
денежных средств
имущества).

20 735 356 руб. (91,94% от денежных средств и
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Общий объем поступлений увеличился по сравнению со II кварталом
2017 года на 6 021 238 руб. 73 коп. или на 32,42%.
В III квартале 2017 года региональные отделения политических партий
получили денежные средства:
- от политических партий - в сумме 12 396 744 руб., что на 1 546 352
руб. или на 14,25 % больше, чем во II квартале 2017 года;
- от членов партий в виде вступительных и членских взносов 784 854 руб., что на 125 896 руб. или на 13,82% меньше, чем во II квартале
2017 года;
- от юридических лиц в установленном порядке - в сумме 7 550 000
руб., что на

4 040 000 руб. или на 115,1% больше по сравнению со II

кварталом 2017 года;
- в виде других, не запрещенных законом поступлений -

3 758 руб.,

что на 3 258 руб. больше, чем во II квартале 2017 года.
Поступления в виде иного имущества составили 1 816 964 руб. 74 коп.,
что на 1 057 524 руб. 73 коп. или на 139,25% больше, чем во II квартале 2017
года.
Анализ представленных в Центральную избирательную комиссию
Республики Мордовия Сведений показывает, что вступительные и членские
взносы поступают, как и в предыдущие отчетные периоды, только в
региональные отделения политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
«КПРФ».
В III квартале 2017 года региональными отделениями политических
партий израсходовано на осуществление уставной деятельности денежных
средств в сумме 17 730 114 руб. 07 коп. Средства были направлены на:
- проведение съездов, партийных конференций, общих собраний - в
сумме

77 455 руб., что на 7 965 руб. или на 11,46% больше, чем во II

квартале 2017 года;
- на содержание региональных отделений - в сумме 14 545 005 руб. 69
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коп., что на 4 697 161 руб. 45 коп. или на 47,7% больше, чем во II квартале
2017 года;
- перечислено в избирательные фонды - в сумме 1 214 000 руб., что на
1 286 000 руб. меньше, чем во II квартале 2017 года ;
- на публичные мероприятия - в сумме 185 195 руб., что на 656 007
руб. 50 коп. или на 77,98 % меньше, чем во II квартале 2017 года;
- на пропагандистскую деятельность - в сумме 1 692 959 руб., что на
1 303 869 руб. или на 335,11 % больше, чем во II квартале 2017 года.
- перечислено политической партии, региональному отделению - в
сумме 15 500 руб., что на 5 200 руб. или на 25,12 % меньше, чем во II
квартале 2017 года.
Предварительная проверка Сведений за III квартал 2017 года
осуществлялась с использованием подсистемы «Автоматизация контроля
финансирования

политических

партий»

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Проверка

Сведений,

указанных

юридическими

лицами

при

совершении сделок с региональными отделениями политических партий
в IӀI

квартале 2017 года, осуществлялась с привлечением Управления

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике
Мордовии и Управления по вопросам миграции МВД по Республике
Мордовия.
Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия было
направлено в УФНС РФ по РМ 14 (четырнадцать) представлений на
проведение проверки сведений, указанных юридическими лицами и в
Управление по вопросам миграции МВД по РМ 1 (одно) представление на
проведение проверки сведений, указанных физическим лицом.
Наряду с бумажным носителем 41 (сорок одно) отчитавшееся
региональное отделение политических партий представили Сведения также и
в машиночитаемом виде. Принятые Центральной избирательной комиссией
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Республики

Мордовия

финансирования

Сведения

политических

занесены

в

партий»

подсистему «Контроль
Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Контрольно-ревизионная служба при
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

